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Вести
«АВИАТЕСТа»
С праздником 8 марта!
В этом выпуске:
Поздравление от
генерального
директора
с.1

Дорогие женщины!
В этот день, когда вступает в свои права
Поздравление от
новая весна, звенит капель и солнце снова радупредседателя
профкома
с.2 ет сердца, поздравляю вас с замечательным
Мужчины
праздником женским днём 8 марта.
«Авиатест» поПримите, пожалуйста, огромный весенний
здравляют
с.3
Женская странич- букет моих искренних поздравлений и пожелака
с.4-5
ний. Среди них особенно хочется выделить таМужчинам на заметку
с.6 кие пожелания, которые согреют ваше сердце, а
также придадут сил для еще большего совершенствования и стремления к красоте. Ценю
ваше женское изящество, с каким Вы решаете
профессиональные вопросы, интуицию, изобретательность и скромность.
Пусть этот очередной праздник торжеМы вам жества красоты и добра, принесет в вашу жизнь,
лаем в день
желаемые вами перемены к лучшему, пусть
весенний
успехи в работе и в личной жизни даются вам
Улыбок,
легко, как подарок судьбы за высокие душевные
нежности,
качества и скромность.
тепла.
Процветания, любви, здоровья! С праздниЖизнь стаком!
нет лучше,
без сомнений, Искренне ваш,
Генеральный директор
Коль в мире
ОАО «НТП «Авиатест»
Д.В. Абросимов
правит кра-

сота!
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта!
Желаю весеннего цветущего настроения, прекрасных слов и поступков,
приятных запоминающихся сюрпризов.
Пусть все ароматы цветов для вас
благоухают,
дарят
вам
свою
нежность и красоту. Пусть этот весенний день балует вас теплом, а мужчины
вниманием.
Пусть жизнь подарит вам только приятные мгновения, теплые нежные встречи и любящие сердца.
Желаю Вам профессиональных успехов и личного благополучия. Пусть никакая нелепая случайность не портит вам хорошего настроения ни в праздники, ни в будний день. Спасибо
вам за вклад в наше общее дело и за теплоту души.
С праздником, коллеги!
Председатель
профсоюзного комитета

И.Д. Вартеванян

С днем 8 Марта, с лучшим днем весны!
Пусть кругом мелькают яркие тюльпаны,
И пускай мужчины будут влюблены
В светлые улыбки, в ласковые взгляды,
В легкую походку, в шарм и красоту!
Пусть любовь и счастье вечно будут рядом!
Пусть исполнит праздник давнюю мечту!
Жизни солнечной и ясной,
Дней погожих, без забот,
И безоблачного счастья,
Словно в сказке, круглый год!
Пусть всегда, как в праздник этот,
Ждут вниманье и тепло,
Комплименты и букеты,
И побольше нежных слов!
Стр. 2
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В преддверии праздника редакция
газеты провела ЭКСПРЕСС-ОПРОС
мужчин ОАО «НТП «Авиатест». Вопросы были простые, но ответы на них дались нелегко. «В чем причина?» - спросите вы, уважаемые читатели. Как оказалось, очень сложно ответить о женщинах ОАО «НТП «Авиатест» односложно! Посмотрите, каковы ответы:
1. «ЖЕНЩИНЫ АВИАТЕСТ» какие?

Добрые

Восхитительные
Неотразимые
Красивые
Хорошие
Замечательные
Внимательные
Прекрасные
2. Ассоциация со словосочетанием «8 МАРТА»:

Весна

Цветы
Прекрасное время
Восхищение

Красота
Солнышко
Праздник
Свет

3. Желаю женщинам ОАО «НТП «Авиатест»:

Любви
Денег
Нежности
Уважения
Исполнения желаний
Восторга
Здоровья
Счастья
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ЖЕНСКАЯ СТРАНИЧКА
Дорогие женщины! В праздник так не хочется говорить о кухне, уборке и т.п.
Но мы же с вами знаем, что без нас на кухне сложно обойтись!!! Кроме того,
после масленицы начался Великий пост. И хотя немногие
его соблюдают, редакция решила предложить разнообразить повседневную еду постными блюдами.
Понедельник
Суп-пюре из корнеплодов
Ингредиенты: 400 г картофеля, 200 г моркови, 200 г репы,
100 г корня сельдерея, 1 стебель лука-порея, 4 веточек петрушки, 2 ст. ложки оливкового масла первого отжима, 2
лавровых листа, черный молотый перец по вкусу, соль по вкусу, 1,5 л воды.
Приготовление: Все овощи промыть, почистить и порезать крупными кубиками. Поместить овощи в сотейник, залить водой, добавить лавровый лист, соль и перец и довести до кипения. Закипевший постный суп поместить в разогретую до 150°С духовку
и оставить на 1-1,5 часа, чтобы овощи разомлели. Готовый постный суп довести
блендером до пюреобразного состояния. При подаче добавить оливковое масло первого
отжима и украсить листиками петрушки.
Вторник
Рисовая запеканка с фруктами и
орехами
Ингредиенты: 200 г риса, 100 г яблок, 100 г груши, 100 г
ананаса, 100 г грецких орехов, 1 ст. ложка лимонного сока,
1 ст. ложка растительного масла, 50 г сахара, 10 г ванильного сахара, щепотка соли, 500 мл воды.
Приготовление: Тщательно промыть рис, залить водой, посолить и варить, помешивая, до полуготовности 15 минут. Промыть рис водой в
дуршлаге. Яблоко, грушу и ананас почистить и нарезать дольками. Соединить фрукты, сбрызнуть лимонным соком и перемешать. В смазанную растительным маслом
форму для выпекания выложить половину риса, на него фруктовую начинку, посыпать сахаром, сверху накрыть оставшимся рисом и полить растительным маслом.
Выпекать постную рисовую запеканку под крышкой в разогретой до 150°С духовке 20
минут. Затем снять крышку и выпекать еще 5 минут.
Среда
Постные вареники с капустой
Ингредиенты:
для теста: 0,5 кг муки, 250 мл воды, 2 ст. ложки растительного масла, соль по
вкусу,
для начинки: 0,6 кг белокочанной капусты, 1 средняя морковь, 2 средние луковицы,
1 ст. ложка растительного масла, соль по вкусу, лавровый лист.
Приготовление: Просеять муку, добавить воду, соль, растительное масло и вымешать
крутое тесто. Накрыть его и оставить примерно на час, во время которого можно
приготовить начинку. Мелко порезать лук, натереть на крупную терку морковь, поджарить на растительном масле и небольшую часть зажарки
отложить для дальнейшей заправки готовых вареников.
Нашинковать капусту. Добавить ее на сковороду к зажарке и
тушить на медленном огне 20 минут, периодически помешивая. Под конец положи лавровый лист и посоли. Начинку
остудить и можно лепить вареники. Варить 5-7 минут. В готовые вареники добавить оставшуюся зажарку.
Стр. 4
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Четверг
Рассольник
Ингредиенты: 2 л воды, 1 стакан перловой крупы, 5 средних
картофелин, 1 морковь, 1 луковица, 1 небольшой белый корень
(пастернак, петрушка или сельдерей), 2 соленых огурца, 0,3 стакана огуречного рассола, подсолнечное масло, лавровый лист,
черный перец горошек, соль по вкусу.
Приготовление: Хорошо промыть перловую крупу и залить горячей водой примерно
на час. Порезать кубиками картофель, мелко нарезать лук, морковь и белый корень
натереть на крупную терку, огурцы можно очистить от шкурки, нарезать полукружочками. Приготовить зажарку: на подсолнечном масле пассеровать лук, добавить морковь и белый корень.
Настоявшуюся перловку отварить до готовности в течение 1-1,5 часа. Затем добавить картофель, специи и немного соли, с учетом соленых огурцов и рассола, варить 20
минут. Добавить зажарку и соленые огурцы и варить еще 15 минут. В конце приготовления добавить рассол и довести до кипения. Подавать теплым.
Пятница
Салат из риса, овощей и рыбы
Ингредиенты: 150 г риса, 240 г консервированной рыбы в масле, 1 крупный болгарский перец, 2
средних помидора, 1 морковь, 2 маленьких маринованных огурца, пучок зеленого лука, зелень,
масло растительное, соль по вкусу.
Приготовление: Рис промыть, отварить в подсоленной воде в пропорции 1:2. На большом огне довести до кипения, периодически помешивая, чтобы рис не пригорел, затем убавить огонь и варить 15-20 минут. Готовый
рис остудить, промыв в дуршлаге проточной водой. Перец, помидоры и огурцы нарезать небольшими кубиками, морковь натереть на крупной терке, порезать лук и
остальную зелень. Из рыбы удалить кости, слить лишнее масло. Измельчить рыбу
вилкой до пастообразного состояния, при необходимости разбавить маслом. Смешать
все овощи с охлажденным рисом, добавить рыбу, посолить, заправить растительным
маслом, украсить зеленью.
Суббота
Гречневая каша запаренная
Ингредиенты: 1 ст гречневой крупы, 2 ст воды, соль по вкусу.
Приготовление: Гречку перебрать. Затем тщательно промыть крупу до чистой воды. В подготовленную посуду с плотной крышкой высыпать крупу, залить ее кипятком, посолить и перемешать. Плотно
накрыть крышкой, укутать и оставить на 10-12 часов. Гречка будет
полностью готова без варки. В такой каше сохраняется все полезные
свойства гречки.
Воскресенье
Постная пицца
Ингредиенты: 400 г муки, 40 мл раст. масла, 1/2 ч. л. соли, 20 г свежих дрожжей, 240
мл теплой воды, 300 мл консерв. помидоров, 1 луковица, 2
зубчика чеснока.
Приготовление: Замесить мягкое тесто, накрыть полотенцем
и поставить в теплое место, чтобы подошло. Для соуса лук и
чеснок очистить, мелко нарезать и обжарить в растительном масле. С помидоров слить сок, измельчить, добавить к
чесноку и луку и протушить 3-5 мин. Обмять подошедшее тесто, раскатать в круг, смазать полученным соусом, выложить на противень, смазанный растительным маслом, и выпекать в духовке, разогретой до 200°С, примерно 15
мин.
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МУЖЧИНАМ НА ЗАМЕТКУ …..
Что подарить на 8 марта жене, коллегам по работе….? Совсем
скоро наступает главный праздник женщин - 8 марта. Уже сейчас мужчины ломают голову, что же подарить в этот день,
чтобы не сильно потратиться и угадать с приоритетом желаний своей второй половинки либо же коллеги по работе. Зачастую, при выборе подарков нужно четко понимать, что хочет
та или иная представительница прекрасного пола. Тем не менее,
можно говорить и о том, что имеются универсальные подарки, которые будут
приятны многим, о чем речь и пойдет дальше.
Что касается коллег по работе, то их принято поздравлять
небольшими презентами, которые не только создадут праздничную атмосферу, но еще и добавят хорошего настроения на весь
день.
В качестве интересной идеи поздравления женщины-коллеги
является шоколадный набор или банальная коробка конфет. Оценят такой презент многие, но найдутся и те, кто упрекнет вас в
отсутствие смекалки.
Если же обращаться к спиртным напиткам, то принято дарить на 8 марта
лишь дамские ликеры и премиальные десертные вина. На сегодняшний день трудно разыскать женщину, которая будет безразлично относиться к домашнему
уюту. Из недорогих подарков в этом направлении можно посоветовать аромалампы, декоративные свечи, светодиодные светильники, комплект тарелок из
бамбука, наборы для суши, необычные формочки для льда из силикона, подставки
для чашек или чашки с ситечком для заваривания чая.
Если говорить о супруге, то идеальным подарком для вашей половинки будут
те украшения, которые имеются на витринах ювелирных магазинов. Ценовой
диапазон на украшения варьируется, поэтому каждый из мужчин сможет подобрать своей второй половинке идеальное кольцо, серьги, подвеску, либо же красивые часы. Если же финансы не позволяют приобретать золотые украшения, то
взоры можно обратить и на изделия из серебра. Женщине, у которой до этого не
было серебряных украшений, лучше купить серьги, так как кольца и цепочки требуют комплекта.
Современные женщины с удовольствием соглашаться на новинки из мира
электроники. В этом контексте в качестве подарка можно рассматривать мобильный телефон, ноутбук, планшетный
компьютер или же электронную книгу.
Главное, чтобы в погоне за красивым и
интересным подарком, мужчины не забывали о цветах, которые любят едва ли не все
представительницы слабой половины человечества. В этом вопросе нужно опираться
на исключительные вкусы.
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